
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 

1.5. ИНН эмитента 7705035012 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

www.mosenergo.ru 

2. Содержание сообщения 

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 

мая 2011 года  № 4(17). 

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 

1. Определить цену договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне 

действия ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» в период 2011 - 2015 гг. при выводе из эксплуатации его структурного подразделения ТЭЦ-7 и ввода в 

эксплуатацию энергоблока ПГУ-220» на основании Сметы (Приложение № 3 к вышеуказанному Договору) в размере 29 207 680,00 (Двадцать 

девять миллионов двести семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 4 455 408,81 (Четыре миллиона 

четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста восемь) рублей 81 копейка. 

2. Одобрить договор на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне 

действия ТЭЦ-12 ОАО «Мосэнерго» в период 2011 - 2015 гг. при выводе из эксплуатации его структурного подразделения ТЭЦ-7 и ввода в 

эксплуатацию энергоблока ПГУ-220» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам,     С.В. Антонова   

действующий по доверенности 

№ 12-07/001-33 от 06.06.2008 (подпись)       

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 11 г. М.П.   
      

 


